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сл. Барило-Крепинская 

Пояснительная записка 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В.В. Пасечника): 

Биология. Линия жизни. 5-6 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, – М.: 

Просвещение, 2015. - 160, (4) с.  

Биология. Линия жизни. 7 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, – М.: 

Просвещение, 2017. - 255, (6) с. 

Биология. 8 класс. Линия жизни: учеб. для общеобразовательных учреждений / В. В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, – М.: 

Просвещение, 2018. 

Биология. 9 класс. Линия жизни: учеб. для общеобразовательных учреждений / В. В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, – М.: 

Просвещение, 2019. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются 

на нескольких уровнях: 

Глобальном: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,  осваеваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

воспитание любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;  

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, 

грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
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овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
На базе центра Точка роста обеспечивается реализация образовательных программ естественнонаучной и цифровой направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций Федерального 

оператора учебного предмета Биология. 

Рабочая программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при организации учебного предмета 

Биология; 5-9 класс. Использование оборудования центра «Точка роста» позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного биологического оборудования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области; 

 для развития личности школьников в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 для работы с одаренными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, 

творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (17ч) 

Обмен веществ – главный признак жизни. 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ 

в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами. 

Почвенное питание растений. Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы.  Почвенное питание 

растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

Удобрения. 

Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, 

наносимый окружающей среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения 

воздуха. Питание бактерий и грибов 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. Гетеротрофное 

питание. Растительноядные животные. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный материал и источник энергии для животных. Способы 

добывания пищи животными. Растительноядные животные. Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения.Плотоядные и всеядные 

животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 
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Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у 

животных. Особенности газообмена у животных. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о дыхании растений 

при их выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных и органических веществ в растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание 

органических веществ в органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

 Передвижение веществ у животных. 

 Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: 

кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи между его 

организмами. 

     Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности организмов. Выделение из организма продуктов 

жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. 

Листопад. 

       Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у 

животных. 

Контрольная работа № 1 по теме «Жизнедеятельность организмов». 

      Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (6ч) 

Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении.  

Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы размножения 

организмов. Бесполое размножение растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Половое размножение. Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового размножения 

растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового 

размножения для потомства и эволюции органического мира. 

    Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности 

роста растений. Лабораторная работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи 

процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

      Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (8 ч) 

Способность организмов воспринимать воздействии внешней среды и реагировать на них 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни 

организмов. 

        Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 
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Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринная система, её роль в 

гуморальной регуляции организмов. 

    Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Лабораторная работа «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов». 

   Поведение организмов. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

   Движение организмов. Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. Движение у растений. 

Передвижение животных. 

       Организм – единое целое. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. 

Контрольная работа №2 по теме «Регуляция жизнедеятельности организмов» 

 

Перечень   лабораторных работ 

№ Тема 

 

1. Передвижение веществ по побегу растения 

2. Вегетативное размножение комнатных растений 

3. Определение возраста деревьев по спилу 

4. Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1 ч) 

Систематика - наука о многообразии и классификации организмов. Вид - исходная единица систематики. Классификация живых организмов. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (3 ч) 

Бактерии - доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль 

бактерий в природе и жизни человека. 

Грибы - царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы - паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники - комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. 

 Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

Лабораторная работа:  

№1 Изучение строения плесневых грибов. 

Глава 2. Многообразие растительного мира (9 ч) 
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Водоросли - наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. 

Роль водорослей в природе, использование в практической деятельности и охрана. 

Риниофиты - первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений. 

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Средообразующее значение папоротников. 

Использование и охрана папоротников. 

Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное 

сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование. 

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их классификация. 

Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком. 

Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей 

растений; культурные растения региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания. 

Лабораторные работы: 

      №2 Изучение внешнего строения водорослей. 

      №3Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

      №4Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

      №5Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

№6 Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 

№7Изучение органов цветкового растения. 

№8Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

№9Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

Глава 3. Многообразие животного мира (20 ч) 

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного 

мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. 

Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма 

животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения заражения 

паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 

моллюсков в природе и жизни человека. 
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Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие - 

возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры 

предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. 

Роль в природе, практическое значение и охрана рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. 

Роль в природе, практическое значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, гидры, 

ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей. 

Лабораторные работы:  

№10 Изучение многообразия одноклеточных животных. 

№11. Изучение внешнего строения дождевого червя. наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 

№12 Изучение внешнего строения моллюсков. 

№13Изучение коллекций насекомых - вредителей сада и огорода. 

№14 Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч) 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции. 

Глава 5. Экосистемы (1 ч) 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки 

энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, 

паразитизм, хищничество); растения и животные разных экологических групп. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

- определять растительные сообщества и их типы; 

- объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

- проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 
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- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Перечень   лабораторных   работ 

№ Тема 

1. Изучение строения плесневых грибов. 

2. Изучение внешнего строения водорослей. 

3.      Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

5. И  Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

6. Строение цветкового растения 

7. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

8. Изучение многообразия одноклеточных животных. 

9. Изучение внешнего строения дождевого червя. наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 

10. Изучение внешнего строения моллюсков. 

11. Изучение коллекций насекомых - вредителей сада и огорода 

12. Описание видового состава рыб местных водоемов. 

13. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Человек и его здоровье» 

8 класс 
ВВЕДЕНИЕ. Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека.  
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ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

 ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.  Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

ДЫХАНИЕ.  Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов 

дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

ПИТАНИЕ.  Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных 

солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

ПОКРОВЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

ВЫДЕЛЕНИЕ.  Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ.  Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ.  Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. 

Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИКА.  Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и 

одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 
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ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Перечень лабораторных работ 

1.Изучение микроскопического строения тканей организма человека 

2. Микроскопическое строение кости. 

3. Мышцы человеческого тела. 

4. Утомление при статической и динамической работе. 

5. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

6.Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

      7. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

9 класс 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических 

исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (12 ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и 

ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
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Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК 

и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, 

органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша.  Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития 

 высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. 

Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия 

в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 
Изучение фенотипов растения.  

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа: 
Составление родословных. 

Глава 5. Эволюционное учение (8 ч.) 
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Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; 

портреты селекционеров. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну 

различных эр и периодов. 

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (14 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
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Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема 

влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 
Строение растений в связи с условиями жизни. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Описание экологической ниши организма. 

Экскурсия: 
Сезонные изменения в живой природе. 

Глава 9. Обобщение и систематизация знаний за курс «основы общей биологии» (7 ч.) 

Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий 

Лабораторные работы: 
1. Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий  

2. Изучение фенотипов растения.  

3. Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

4. Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания. 

5. Строение растений в связи с условиями жизни. 

6. Описание экологической ниши организма. 

7. Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума. 

Практические работы: 
1.Составление родословных. 

Экскурсии: 

1. Сезонные изменения в живой природе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

   Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину;  
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
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 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

№ Тема Кол – во  

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Жизнедеятельность организмов 

Размножение, рост и развитие организмов 

Регуляция жизнедеятельности организмов 

Итоговое повторение 

ИТОГО: 

17 

6 

8 

2 

33 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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7 класс 

№ Тема Кол – во  

часов 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6.  

 

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация. 

 

Бактерии. Грибы. Лишайники. 

 

Многообразие растительного мира  

 

Многообразие животного мира. 

 

Эволюция растений и животных, их охрана. 

 

Экосистемы. 

 

ИТОГО: 

1 

 

3 

 

9 

 

20 

 

1 

 

 

33 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 

№ Тема  Кол – во часов  

 Введение.  2 

1 Общий обзор организма человека.  5 

2 Опорно – двигательная система.  7 

3 Внутренняя среда организма человека.  5 

4 Кровообращение и лимфообращение 4 

5 Дыхание.  5 

6 Питание. 6 

7 Обмен веществ и превращения энергии в организме. 5 



Документ подписан электронной подписью. 

 

8 Выделение продуктов распада.  2 

9 Покровы тела. 3 

10 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 8 

11 Органы чувств. Анализаторы.  4 

12 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  5 

13 Размножение и развитие человека 4 

14 Человек и окружающая среда.  3 

 Итого 68 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

№ Тема  Кол – во часов  

1 Биология в систем наук 2 

2 Основы цитологии – науки о клетке 12 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5 

4 Основы генетики 10 

5 Генетика человека 3 

6 Основы селекции и биотехнологии 3 

7 Эволюционное учение 8 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 4 
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9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 14 

10 Обобщение и систематизация знаний за курс «Основы общей биологии»  7 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование в 6 классе  
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№ Тема урока Кол - во 

часов 

Сроки прохождения Л.р. 

Пр.р. 

Экск. по плану по факту 

I. 

1 

(1) 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ  

Обмен  веществ – главный признак жизни  

17 07.09   

2 

(2) 

Почвенное питание растений   14.09   

3 

(3) 

Удобрения  21.09   

4 

(4) 

Фотосинтез  28.09   

5 

(5) 

Значение фотосинтеза  05.10   

6 

(6) 

Питание бактерий и грибов.  12.10   

 

 

 

7 

(7) 

Питание животных. 

Пищеварение.  

 19.10   

8 

(8) 

Гетеротрофное питание.  

Растительноядные животные. 

 26.10   

9 

(9) 

Гетеротрофное питание. 

Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения.  

 

 

09.11   

 

10. 

(10) 

Дыхание. Его роль в жизни организмов. Дыхание у растений.  16.11   

11 

(11) 

Дыхание у животных.  23.11   

12 

(12) 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении.   30.11  Л.р.№1 
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13 

(13) 

Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система 

животных 

 07.12   

14 

(14) 

Выделение продуктов обмена веществ из организма. Его значение.   14.12   

15 

(15) 

Выделение продуктов обмена веществ из организма. Выделение у растений.  21.12   

16 

(16) 

Урок обобщения по теме  11.01   

17 

(17) 

Контрольная работа по теме «Жизнедеятельность организмов»  18.01   

II 

1 

(18) 

РАЗМНОЖЕНИЕ, РОСТ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Размножение, его роль в жизни организмов. Бесполое размножение.  

 

6  

25.01 

 

 

 

 

 

 

2 

(19) 

Вегетативное размножение в природе.  01.02  Л.р.№2 

3 

(20) 

Половое размножение.   08.02   

4 

(21) 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие.   15.02  Л.р.№3 

5 

(22) 

Влияние вредных привычек на индивидуальное развитие и здоровье человека.  22.02   

6 

(23) 

Урок обобщения по теме «Размножение. Рост и развитие организмов»  01.03   

III. 

1 

(24) 

РЕГУЛЯЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ. 

Способность организмов воспринимать воздействия внешней среды и реагировать на них. 

8 15.03   



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 

 

2 

(25) 

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов.  22.03   

3 

(26) 

Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных.  05.04   

4 

(27) 

Лабораторная работа № 4 «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и 

формирование у них рефлексов» 

 12.04  Л.р.№4 

5 

(28) 

Поведение организмов.  19.04   

6 

(29) 

Движение организмов.  26.04   

7 

(30) 

Организм – единое целое. 

 

 03.05   

8 

(31) 

Обобщающий урок по теме  «Регуляция жизнедеятельности организмов»  10.05   

III. 

1 

(32) 

 

2 

(33) 

 

3 

(34) 

 

4 

(35) 

 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Обобщающий урок-проект «Многообразие живой природы. Охрана природы» 

 

 

Экскурсия «Весенние явления в жизни живых организмов» 

 

 

Итоговый урок 

 

 

Итоговый урок 

3  

17.05 

 

 

24.05 
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Календарно-тематическое планирование в 7 классе 

№ Тема урока Колво 

часов 

Сроки 

прохождения 

Л.р. 

Пр.р. 

Экск. 
по плану  по факту  

I. 

1 

(1) 

ВВЕДЕНИЕ 

Многообразие организмов, их классификация.  

Вид – основная единица систематики. 

1  

06.09 

  

II. 

1(2) 

БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ. 

Бактерии - доядерные организмы. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. 

3 13.09   

2 

(3) 

Грибы- царство живой природы. 

Лабораторная работа №1 Изучение строения плесневых грибов 

 

 

 20.09  Л.р. №1 

3 

(4) 

Лишайники -  комплексные симбиотические организмы. 

 

 

 27.09   

1 

(5) 

МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА. 

Отдел Водоросли: многообразие, значение водорослей в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа№2 «Изучение внешнего строения водорослей». 

10 04.10  Л.р.№2 

2 

(6) 

Высшие споровые растения. Мхи. 

Лабораторная работа№3. Изучение внешнего строения мха (на местных видах) 

 

 11.10  Л.р.№3 

3 

(7) 

Высшие споровые растения. Папоротники, хвощи, плауны. 

Лабораторная работа 4. 

 18.10  Л.р.№4 
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«Изучение внешнего строения папоротника» 

 

4 

(8) 

Голосеменные растения. 

Лабораторная работа №5  «Изучение строения и многообразия голосеменных растений». 

 25.10  Л.р.№5 

5 

(9) 

Покрытосеменные растения. 

Лабораторная работа 6. Строение цветкового растения 

 08.11  Л.р.№6 

6 

(10) 

Классификация покрытосеменных растений  15.11   

7 

(11) 

Класс двудольные 

Лабораторная работа №7  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

 22.11  Л.р.№7 

8 

(12) 

Класс однодольные 

Лабораторная работа №7 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

 29.11  Л.р.№7 

9 

(13) 

Урок обобщения, коррекции и контроля знаний по теме «Многообразие растительного 

мира» 

 

 06.12   

1 

(14) 

МНОГОБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО МИРА. 

Зоология – наука о животных. 

Общая характеристика царства Животные. 

 

21 

 

13.12 

  

2 

(15) 

Подцарство Одноклеточные животные 

Лабораторная работа №8  

Изучение многообразия одноклеточных животных 

 

 20.12  Л.р.№8 

3 

(16) 

Тип Кишечнополостные 

 

 

 27.12   

4 

(17) 

Тип Плоские черви. 

 

 10.01   
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5 

(18) 

Тип Круглые черви.  17.01   

6 

(19) 

Тип Кольчатые черви. 

Лабораторная работа №9 

«Изучение внешнего строения дождевого червя» 

 24.01   

7 

(20) 

Тип Моллюски 

Лабораторная работа №10 Изучение внешнего строения моллюсков  

 31.01  Л.р. 

№10 

8 

(21) 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  07.02   

9 

(22) 

Класс Паукообразные  14.02   

10 

(23) 

Класс Насекомые 

 

 21.02   

11 

(24) 

Многообразие насекомых 

Лабораторная работа №11 

Изучение коллекций насекомых - вредителей сада и огорода 

 28.02  Л.р. 

№11 

12 

(25) 

Обобщающий урок по теме «Беспозвоночные» 

 

 07.03   

13 

(26) 

Тип Хордовые 

 

 14.03   

14 

(27) 

Класс Рыбы. Общая характеристика рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №12 Описание видового состава рыб местных водоемов. 

 21.03  Л.р. 

№12 

15 

(28) 

Класс Земноводные. 

Значение земноводных в природе и жизни человека.  

 04. 04   

16 

(29) 

Класс Пресмыкающиеся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

 11.04   

17 

(30) 

Класс Птицы. 

Лабораторная работа №13  Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого 

покрова. 

 18.04  Л.р. 

№13 
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18 

(31) 

Многообразие птиц и их значение.   25.04   

19 

(32) 

Класс Млекопитающие или Звери. 

 

 16.05   

20 

(33) 

Многообразие зверей и их значение.  23.05   

1 

(34) 

ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, ИХ ОХРАНА. 1    

1 

(35) 

ЭКОСИСТЕМЫ 1    

Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

п/п 

Дата  

по плану      по 

факту 

Тема урока Количество 

часов 

1 2  3 4 

1 01.09  ВВЕДЕНИЕ.  

Науки о человеке и их методы. Значение знаний о человеке. 

2 

 

2 06.09  Биологическая природа человека. Расы человека.   

3 08.09  ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.  Происхождение и эволюция человека. 

Антропогенез. 

5 

  

 

4 13.09  Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Ткани.   

5 15.09  Лабораторная работа № 1 «Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека» 

 

6 20.09  Строение организма человека. Органы. Системы органов.  

7 22.09  Регуляция процессов жизнедеятельности. Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция.   

8 27.09  ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.  

Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост кости. 

Л.р. №2 «Микроскопическое строение кости.» 

7  

 

 

9 29.09   Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы.   

10 04.10  Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов.   
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11 06.10  Строение и функции скелетных мышц. 

Л.Р. №3 «Мышцы человеческого тела» 

 

12 11.10  Работа мышц и её регуляция.  

Л.р. №4 «Утомление при статической и динамической работе.» 

 

13 13.10  Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм. 
Л.р. №5 «Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома).» 

 

14 18.10  Обобщающий урок по теме «Опора и движение»  

 

15 20.10  Внутренняя среда организма человека.  

Состав внутренней среды организма и её функции. 

5 

  

 

 

16 25.10  Состав крови.   

17 27.10  Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови.  

18 08.11  Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Вакцинация.  

19 10.11  КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФООБРАЩЕНИЕ. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

4 

 

 

20 15.11  Сосудистая система, её строение. Лимфообращение.  

21 17.11  Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении.  

Л.Р. №6 «Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления» 

 

 

22 22.11  Обобщающий урок по теме «Кровообращение и лимфообращение»  

23 24.11 

 
 ДЫХАНИЕ.  

Дыхание и его значение. Органы дыхания. 

5 

 

 

24 29.11  Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких.  

25 01.12 

 
 Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

26 06.12  Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

 

Л.р. №7 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха» 
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27 08.12 

 
 Обобщающий урок по теме «Дыхание»  

28 13.12  ПИТАНИЕ.  

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 

6 

 

 

29 15.12 

 
 Пищеварение в ротовой полости.  

30 20.12  Пищеварение в желудке и кишечнике.  

31 22.12 

 
 Всасывание питательных веществ в кровь.  

32 27.12 

 
 Регуляция пищеварения. Гигиена питания.  

33 10.01 

 
 Обобщающий урок по теме «Питание»  

34 12.01 

 
 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ.  Пластический и энергетический обмен. 5 

 

 

35 17.01 

 
 Ферменты и их роль в организме человека.  

36 19.01 

 
 Витамины и их роль в организме человека.  

37 24.01 

 
 Нормы и режим питания. Нарушения обмена веществ.  

38 26.01 

 
 Обобщающий урок по теме «Обмен веществ и превращение энергии»  

39 31.01 

 
 ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА. 

Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 

2 

 

 

40 02.02 

 
 Заболевания органов мочевыделения.  

41 07.02 

 
 ПОКРОВЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА. 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. 

3 

 

 

42 09.02 

 
 Болезни и травмы кожи.  
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43 14.02 

 
 Гигиена кожных покровов.  

44 16.02 

 
 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции и 

их функции. 

8 

 

 

45 21.02 

 
 Работа эндокринной системы и её нарушения.  

46 28.02 

 
 Строение нервной системы и её значение. 

Всемирный день иммунитета  

 

47 02.03 

 
 Спинной мозг.  

48 07.03 

 
 Головной мозг.  

49 09.03 

 
 Вегетативная нервная система, её строение.  

50 14.03 

 
 Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение.  

51 16.03 

 
 Обобщающий урок по теме «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности»  

52 21.03 

 
 ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор.  

4 

 

 

53 23.03 

 
 Слуховой анализатор, его строение.  

54 04.04 

 
 Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание.  

55 06.04 

 
 Вкусовой и обонятельный анализатор.  

56 11.04 

 
 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. Высшая нервная деятельность. 

Безусловные и условные рефлексы. 

5 

 

 

57 13.04 

 
 Память и обучение. Виды памяти.  

58 18.04  Врождённое и приобретённое поведение.  
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59 20.04 

 
 Сон и бодрствование.  

60 25.04 

 
 Особенности высшей нервной деятельности человека.  

61 27.04 

 
 Обобщающий урок по теме «Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.»  

62 02.05 

 
 РАЗМНОЖЕНИЕ. РАЗВИТИЕ 

Особенности размножения человека. 

4 

 

 

63 04.05 

 
 Органы размножения. Оплодотворение.  

64 11.05 

 
 Беременность и роды.  

65 16.05 

 
 Рост и развитие ребёнка после рождения.  

66 18.05 

 
 ЧЕЛОВЕК и ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА.  

Социальная и природная среда человека. 

3 

 

 

67 23.05  Окружающая среда и здоровье человека.  

68 25.05  Итоговый урок   

     

     

Календарно – тематическое планирование по биологии в 9 классе 

№ Сроки 

прохождения 

Тема Кол – во часов 

  

1 (1). 01.09  1.Биология в системе наук 

Биология как наука 

2 

2 (2). 05.09  Методы биологических исследований. Значение биологии  
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1(3) 08.09  1. 2. Основы цитологии – науки о клетке 

Цитология — наука о клетке 

12 

 

2(4) 12.09  Клеточная теория   

3 – 

5(5-7) 

15.09 

19.09 

22.09 

 Химический состав клетки  

6-7 

(8-9) 

26.09 

29.09 

 Строение клетки  

8(10) 03.10  Особенности клеточного строения организмов. Вирусы.  

Лабораторная работа «Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и 

прокариотических клеток у бактерий» 

 

9(11) 06.10  Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез  

10(12) 10.10  Биосинтез белков. Генетический код и матричный принцип биосинтеза белков  

11(13) 13.10  Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке  

12(14) 17.10  Решение задач по молекулярной биологии. Обобщение по теме «Основы цитологии – науки о 

клетке» 

 

 

1(15) 

20.10  3.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение.  

 

5 
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2(16) 24.10  Митоз  

3(17) 27.10  Половое размножение. Мейоз  

4(18) 07.11  Индивидуальное развитие организма (онтогенез)  

5(19) 10.11  Влияние факторов внешней среды на онтогенез  

1(20) 14.11  4. Основы генетики. 

Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования наследственности. Фенотип и 

генотип. 

10 

2(21) 17.11  Основные генетические понятия. Генетическая символика.  

3 (22) 21.11  Закономерности наследования.   

4(23) 24.11  Решение генетических задач  

5 (24) 28.11  Хромосомная теория наследственности.  Генетика пола  

6 

 (25) 

01.12  Решение задач по генетике пола  

7 

(26) 

05.12  Основные формы изменчивости организмов. Генотипическая изменчивость.  

8 

(27) 

08.12  Комбинативная изменчивость   

9 

(28) 

12.12  Фенотипическая изменчивость. Лабораторная  работа№ «Описание фенотипов растений»   
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10 

(29) 

15.12   Урок практикум 

Лабораторная работа№ 

«Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой» 

 

1 

(30) 

19.12  5. Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека 

Практическая работа №1 «Составление родословных» 

3 

2 

(31) 

22.12  Генетика и здоровье человека. Медико – генетическое консультирование.  

3 

(32) 

26.12  Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний по темам   «Основы генетики», «Генетика 

человека» 

 

 

1 

(33) 

09.01  6.Основы селекции и биотехнологии 

Основы и методы селекции 

3 

2 

(34) 

12.01  Достижения мировой и отечественной селекции.  

3 

(35) 

16.01  Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование.  

1 

(36) 

19.01  7. Эволюционное учение 

Учение об эволюции органического мира 

8 
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2 

(37) 

23.01  Вид. Критерии вида.  

3 

(38) 

26.01  Популяционная структура вида   

4 

(39) 

30.01  Видообразование  

5 

(40) 

02.02  Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы эволюции.  

 

 

6 

(41) 

06.02  Адаптация как результат естественного отбора.  

7 

(42) 

09.02  Современные проблемы эволюции. Урок-семинар  

8 

(43) 

13.02  Урок обобщения, коррекции и систематизации знаний по теме «Эволюционное учение»  

1 

(44) 

16.02  8. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

 

4 

2 

(45) 

20.02  Органический мир как результат эволюции.  
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3 

(46) 

27.02  История развития органического мира.  

4 

(47) 

02.03  Урок – семинар: Происхождение и развитие жизни на Земле.  

1 

(48)  

06.03  9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Экология как наука. Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к 

определённой среде обитания». Подготовка к проекту 

14 

2 

(49) 

09.03  Влияние экологических факторов на организмы.  

Лабораторная работа «Строение растений в связи с условиями жизни» 

 

3 

(50) 

13.03  Экологическая ниша. Лабораторная работа «Описание экологической ниши организма»  

4 

(51) 

16.03  Структура популяции  

5 

(52) 

20.03  Типы взаимодействия популяций разных видов  

6 

(53) 

23.03  Экосистемная организация живой природы. Компоненты экосистем  

7 

(54) 

03.04  Структура сообщества  
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8 

(55) 

06.04  Поток энергии и пищевые цепи  

9 

(56) 

10.04  Искусственные экосистемы. Лабораторная работа «Выделение пищевых цепей в искусственной 

экосистеме (на примере аквариума)» 

 

10 

(57) 

13.04  Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе»  

11 

(58) 

17.04  Семинар «Экологические проблемы современности».  

12 

(59) 

20.04  Семинар «Экологические проблемы современности».  

13 

(60) 

24.04  Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» Защита экологического 

проекта. 

 

14 

(61) 

27.04  Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» Защита экологического 

проекта. 

 

   10. Обобщение и систематизация знаний за курс «Основы общей биологии» 7 

1 

(62) 

04.05  Урок коррекции знаний  

2 11.05  Урок коррекции знаний  



Документ подписан электронной подписью. 

 

(63) 

3 

(64) 

15.05  Урок коррекции знаний  

4 

(65) 
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